Берлин
Владимир Иванович
1. Общие сведения
Населенный пункт
с. Осиновка
2. Работа
Год начала работы в данном ОУ
2005 год
Занимаемая должность
Учитель
Преподаваемые предметы
История, обществознание, технология
Квалификационная категория
Первая
3. Участие в конкурсах, награды
Победа в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО (если «да», указать год)
Научно-практическая
конференция
Достижения
в
других
конкурсах «Эвакуация в годы ВОВ предприятий,
муниципального уровня
учреждений здравоохранения, культуры и
образования в Сибирь» 2014г., 3 место
Достижения
в
других
конкурсах Научная конференция «Наш край в годы
регионального и российского уровня
ВОВ» 2013г, участие
Почетные звания (наименования и даты
получения)
Правительственные и отраслевые награды
(наименования и даты получения)
4. Образование
ИГПИ им. П.П. Ершова 1971 г.
Название и год окончания учреждения
ИГПИ им П.П. Ершова 1997 г.
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому

Учитель русского языка и литературы,
Учитель технологии

Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
Знание иностранных языков (укажите
Немецкий язык (со словарем)
уровень владения)
5. Общественная деятельность

Член профсоюзной организации
Участие в общественных организациях
работников народного образования и науки
(наименование, направление деятельности
РФ, 2005 год.
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета
Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)
6. Профессиональные и личные интересы и ценности
Ваше педагогическое кредо
«Если не я, то кто?»
Качества, которые
Вы хотели бы Уверенность
в
себе,
настойчивость,
воспитать у своих учеников
целеустремленность.
Профессиональные и личностные ценности Быть твердым, но не упрямым. Уважать
других, а потом и себя.
Ваши кумиры в профессии
А.С. Макаренко
Хобби, таланты, спортивные увлечения
Музыка,
гитара,
туризм,
шахматы,
спортивный бег.
Ваш любимый афоризм или девиз
Лучше меньше, да лучше.

7. Контакты
Рабочий телефон /факс с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете

83455030119
pinigino-sch@mail.ru
-

